
 

■ Торжественное мероприятие, посвящённое Дню учителя, со-
стоялось 5 октября в РДК. Нынешний профессиональный праздник 
совпал с юбилейной датой отдела образования – 80 лет исполнилось со 
дня создания в районе этой структуры. Учительское сообщество тепло 
поздравили Глава района А.П. Жданов, председатель районной Думы 
С.Ф. Панов, заместитель главы Александровского сельского поселе-
ния О.Ю. Офицеров, представители некоторых предприятий и органи-
заций районного центра. Десяткам педагогов всех ступеней образова-
ния были вручены заслуженные награды за их нелёгкий, но благород-
ный и благодарный труд. Два часа продолжалось праздничное действо, 
яркой, интересной и просто талантливой составной частью которого 
стали концертные номера «учительского капустника», подготовленные 
всеми образовательными учреждениями районного центра.   

 
 

■ Подготовка к проведению дня голосования 14 октября 2012 
года обсуждалась в понедельник в администрации района на встре-
че Главы района А.П. Жданова с председателями муниципальной 
избирательной комиссии Александровского сельского поселения и 
участковых избирательных комиссий районного центра.    

 

■ 4 октября 2012 года исполнилось 80 лет со дня образования в 
нашей стране гражданской обороны. Пройдя большой путь станов-
ления и развития, сегодня гражданская оборона является важной со-
ставляющей частью общегосударственных оборонных мероприятий. В 
этот день МЧС России одновременно во всех регионах страны провело 
тренировку по гражданской обороне. Общее руководство осуществлял 
премьер-министр РФ Д.А. Медведев. 4 октября на территории Алек-
сандровского района, как и по всей Томской области, тренировка про-
ходила под руководством Главного управления МЧС России по Том-
ской области.    

 
 

■ Информация отдела ЗАГС. За сентябрь 2012 года в Александ-
ровском отделе ЗАГС зарегистрирован 31 акт гражданского состояния. 
Из них: 8 – о рождении, 12 – о смерти, 7 – о заключении брака, 4 – о 
расторжении брака. 

В сентябре в отделе ЗАГС проведены две торжественные регистра-
ции. 5 сентября исполнилось 50 лет со дня регистрации брака супругов 
Борзовых Виталия Гурьевича и Людмилы Васильевны. Золотые 
юбиляры получили поздравления от Губернатора Томской области 
С.А. Жвачкина, Главы Александровского района А.П. Жданова, рай-
онной организации ветеранов, от коллег, друзей и родственников. Их 
имена занесены в «Книгу почётных юбиляров» Александровского от-
дела ЗАГС. 28 сентября в отделе ЗАГС состоялась торжественная реги-
страция рождения Лапиной Юлии. С рождением второй дочки счаст-
ливых родителей Виктора и Викторию тепло поздравила заместитель 
Главы района по социальным вопросам Л.М. Монакова, а также род-
ные, друзья и коллеги.  

 

 

■ В районном центре продолжаются работы по возведению па-
мятного знака на берегу Оби, посвящённого жертвам политиче-
ских репрессий. В понедельник 8 октября по предложению стороны 
заказчика работники фирмы-подрядчика заменили цепи, ограждающие 
периметр постамента для памятного камня. Все связанные с возведени-
ем памятника работы будут выполнены в самое ближайшее время. 

 
 

■  Уровень воды в р. Оби, по данным на 9 октября, составлял 123 
см. За сутки вода прибыла на 4 см. 

 

 

■ На прошлой неделе пациентами «скорой помощи» районной 
больницы стали 173 человека. Экстренно госпитализированы 5 забо-
левших. 1 человек пострадал в ДТП, ещё один обратился с травмой 
бытового характера. Выполнено 1 сан. задание в Стрежевой. Основны-
ми причинами обращений за срочной медицинской помощью остаются 
артериальные гипертензии. Значительно возросло число обращений по 
поводу заболеваний костной системы. Отмечен существенный рост 
заболеваний ОРВИ у детей.       
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14 ОКТЯБРЯ  
2012 ГОДА –  

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ВЫБОРЫ 

 

М униципальные выборы 
пройдут во всех поселениях 
Александровского района. 
Выборная кампания 2012 

года вышла на финишную прямую. Об-
щее число зарегистрированных канди-
датов составило 79 человек.  
 

На должность глав Александровского 
и Лукашкин-Ярского сельских поселений 
претендуют по три кандидата, Северного, 
Октябрьского, Назинского и Новониколь-
ского – по два.  

Самое большое число претендентов 
на депутатский мандат в районном центре 
– 19 человек. В пос. Северном и Лукашки-
ном Яре – по 8 кандидатов в депутаты, Но-
воникольском – 9, Назине – 10, пос. Ок-
тябрьском – 11. 

8 октября Глава Александровского 
района А.П. Жданов провёл расширенное 
аппаратное совещание с участием руково-
дителей предприятий и организаций всех 
форм собственности. Одна из основных 
тем повестки дня – организация дня голо-
сования. По сложившейся в районе тради-
ции в день голосования 14 октября в рай-
онном центре будет курсировать маршрут-
ный автобус – проезд для александровцев 
будет бесплатным. На всех избирательных 
участках планируется торговля кондитер-
скими и кулинарными изделиями. На неко-
торых участках ожидается выступление 
концертной бригады Центра досуга и на-
родного творчества. 

- Всех руководителей я бы просил 
провести разъяснительную работу в кол-
лективах на предмет участия в голосова-
нии всех, кому это право дано законом, - 
сказал А.П. Жданов. - Выборы – это воз-
можность для жителей сёл района и район-
ного центра высказать свою гражданскую 
позицию по отношению к власти. Это пря-
мая, а главное – законная возможность по-
влиять на ситуацию. Как будем голосовать 
– так и будем жить дальше. Думать, что 
«от моего одного голоса ничего не зави-
сит» – мнение глубоко ошибочное. Поэто-
му я бы просил всех жителей района, 
имеющих право голоса, принять самое ак-
тивное участие в голосовании. 

В соответствии с требованиями за-
конодательства накануне выборов и в 
день голосования будет обеспечен весь 
комплекс мероприятий, связанных с 
обеспечением безопасности проведения 
голосования и работы избирательных ко-
миссий.                                                           ■ 
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 Р А З Н О Е 
►Грузоперевозки. Тел. 
8-913-106-23-36. 
►Организация сдаст 
тёплый бокс под гараж. 
Тел. 8-913-813-46-96. 
►AVON: косметика + 
доход.  Тел. 8-913-879-
42-70. 
►Евроремонт. Любой 
вид. Тел. 8-961-098-66-17. 
►Сдам 2-комнатную 
квартиру. Тел. 8-913-873-
05-20. 
►Необходимо выпол-
нить контрольную ра-
боту по черчению. Тел. 
8-923-431-14-41. 
►Ищу репетитора для 
подготовки к ЕГЭ по 
математике и физике. 
Тел. 8-913-866-22-83.  
►Найму репетитора для 
ученицы 2 класса. Тел. 
8-952-155-35-05. 
►Отдам в хорошие руки 
воспитанного серого 
котика 1,5 мес. от круп-
ной кошки-мышеловки. 
К туалету приучен. Тел. 
2-61-45 (вечером), 8-913-
106-36-89. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

П Р О Д А М 
►3-комнатную квартиру 
(73,4 м2) в центре села, ул. 
Лебедева, д. 40, кв. 5, недо-
рого. Тел. 8-923-408-70-23. 
►дом с постройками, 
недорого. Тел. 8-913-866-
69-05. 
►3-комнатную квартиру 
в центре, мебель б/у, до-
машние вещи, овощи, 
цветы. Тел. 2-43-30, 8-923-
183-33-79. 
►или СДАМ 2- комнат-
ную квартиру. Тел. 8-952-
155-42-27. 
►4-комнатную квартиру 
в двух уровнях: газ, га-
раж, баня. Тел. 8-913-881-
42-99. 
►2-комнатную квартиру 
в районе разведки, а/м 
Nissan Premera Kamino 
1999 г.в.  Тел. 2-64-38, 
8-923-423-84-25. 
►срочно 1-комнатную 
квартиру. Тел. 8-913-879-
87-24. 
►благоустроенный дом 
77 кв. м. Тел. 8-913-102-
45-58. 
►дом .  Тел.  8-913-105-
15-14. 
►ВАЗ-2109. ОТС. Тел. 
8-913-851-10-65. 
►Ниву Шевроле 2008 г.в. 
Тел. 8-913-810-92-96. 
►а/м Митцубиси « Аут-
лендер XL» 2007 г.в. Тел. 
8-906-955-27-10. 
►участок. Тел. 8-913-868-
51-71. 
►новую «стенку», недо-
рого, мягкую мебель. Тел. 
8-913-873-05-20. 

ВНИМАНИЮ ЖЕНЩИН  
И ОСОБЕННО МУЖЧИН,  
ЖЕЛАЮЩИХ ПЕТЬ  
В ЦЕРКОВНОМ ХОРЕ! 

 

Ждём вас каждую среду и пятницу  
в 18 часов в храме по адресу:  

ул. Юргина, 12. 
Первая встреча состоится  

10 октября, в 18 часов. 
 

• Отец Анатолий 
• Руководитель хора И. Денькина 

Александровский район-
ный суд выражает соболез-
нование Альберту Паруйро-
вичу Геворкяну в связи со 
смертью 

МАМЫ 

РУЛОНКА, ЖАЛЮЗИ  
вертикальные и горизонтальные  

под заказ. 
ПОСТУПЛЕНИЕ НОВЫХ ШТОР 

УНИВЕРМАГ, 2 ЭТАЖ 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
ОГРАДОК,  

МРАМОРНЫХ  
И ГРАНИТНЫХ  
ПАМЯТНИКОВ,  

ГРАНИТНЫХ ВСТАВОК  
различных размеров 
в с. Александровском. 

 

В наличии мраморные  
и гранитные памятники.  

 

Установка. 
 

Тел. 8-913-814-54-14. 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП  
АВТОМОБИЛЕЙ:  

целых, аварийных, с проблемными ДВС  
и КПП (кроме ГАЗ и «Москвича») 

Тел. 8-913-633-77-19 

П Р О Д А М 
►домашние вещи, ме-
бель, картофель. Ул. 
Пушкина, 4. Тел. 8-913-
818-84-92. 
►стиральную машину-
автомат для сельской 
местности, микроволно-
вую печь, музыкальный 
центр, всё недорого. Тел. 
8-960-975-83-01. 
►шубу мутоновую, р-р 
44-46. Тел. 8-953-927-
41-70. 
►шубу мутоновую в 
отличном состоянии, р-р 
44-46. Тел. 2-67-27. 
►шубу норка, р-р 44-46, 
стриженый бобёр, р-р 
44-46. Тел. 8-913-815-
73-30. 
►детскую кроватку. 
Тел. 8-913-115-67-90. 
►кровать для школьни-
ка. Тел. 8-952-155-35-05. 
►клюкву. Тел. 8-913-
879-81-72, после 18.00. 
►клюкву с доставкой. 
Тел. 8-913-108-57-79.  
►комбикорм. Тел. 2-56-
81, 8-913-862-67-41.  
►навоз. Тел. 2-54-75.  

Администрация района 
выражает соболезнование 
родным и близким по пово-
ду преждевременной смерти 

ЛЮБЕЦКОГО 
 Владимира Васильевича 

В.К. Сущеня, Т.А. Жда-
нова, Е.И. Лоренц, Е.А. Ра-
таева выражают глубокое 
соболезнование Татьяне 
Ильиничне Майковой в свя-
зи со смертью любимой  
тётушки 

КАМЧАТИНОЙ 
Марии Кондратьевны  

Одноклассники 1975 
года выпуска Лукашкин-
Ярской школы выражают 
глубокое соболезнование 
семье Мартиных по пово-
ду смерти горячо люби-
мой мамы, бабушки, пра-
бабушки 

МАРТИНОЙ 
Елизаветы Ивановны 
Скорбим вместе с вами. 

«БИЛАЙН» 
Поступление  

новых телефонов 
УНИВЕРМАГ, 2 ЭТАЖ 

КБО, Анисимова 
ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА  
в ассортименте. Есть всё! 

Приглашаю! 
ВНИМАНИЕ! 

 

16 октября в здании  
новой поликлиники  
состоится очередное 
выездное заседание 

МСЭК. 
 

• Администрация АЦРБ 

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ  
«ОСЕНЬ - ЗИМА» 

Поступление  товара:  
тёплые туники, кофты, нарядные платья, 
блузки, юбки, куртки, брюки, джинсы, 

термобельё и многое другое. 
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ! 
Ул. ЧАПАЕВА, дом 9, 

с 10 до 20 часов. 

К СВЕДЕНИЮ ПАССАЖИРОВ! 
 

Движение теплоходов  
«ВОСХОД»  

продлено до 22 октября. 
 

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ: 
•  из Александровского до Каргаска - 
по нечётным числам, отправление в 9.00; 
•  из Каргаска до Александровского - 
по чётным числам, отправление в 7.00. 
Справки по телефону: 2-40-94. 

Выпускники 11 «а» клас-
са 2011 года выпуска выра-
жают искреннее соболезно-
вание маме, родным и близ-
ким в связи с преждевремен-
ной смертью 

ШИЛЛЕР Натальи 
Скорбим вместе с вами. 

С 17 по 19 октября - 
ЯРМАРКА-ПРОДАЖА 
«ВИТЕБЧАНКА» 

 

Магазин «Белый лебедь»,  
ул. Мира, 39 

 

В ассортименте  
мужская, женская, 
детская одежда, 

ковры. 
 

ЖДЁМ ЗА ПОКУПКАМИ!  
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«НАМ ПРЕДСТОИТ РЕШАТЬ МНОГОЕ»  
 

ДОРОГИЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ И ЛАРИНЦЫ! 
14 октября 2012 года пройдут очередные выборы главы сельского 

поселения и депутатов Совета поселения. 
Я принял решение в очередной раз баллотироваться на пост главы 

сельского поселения и хочу пояснить свое решение. 
Каждый человек рано или поздно становится профессионалом. Учить-

ся, не бояться ошибок и работать на совесть — вот простое правило. 
Профессия главы поселения, положа руку на сердце, — трудная  

профессия. Те результаты, те успехи, которыми мы сегодня гордимся, — 
это нелёгкий и кропотливый труд. Мой труд, труд команды опытных руко-
водителей предприятий села, труд вообще всех александровцев. 

Поэтому искренне говорю о своем намерении и дальше на совесть 
работать на благо любимого села и его жителей. Вместе мы уже многое 
сделали и можем сделать ещё больше. 

14 октября 2012 года — это день, когда мы будем определять пути 
развития нашего поселения. Это день когда будут обозначены основные 
проблемы и намечены способы и методы их решения. 

НАМ ПРЕДСТОИТ РЕШАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ: 
•  проблема ветхого и аварийного жилья; 
•  повышение качества коммунальных и жилищных услуг; 
•  развитие инфраструктуры: газификация, водоснабжение, теплоснаб-

жение, электроснабжение; 
•  содержание и строительство дорог и тротуаров; 
•  благоустройство территории поселения; 
•  развитие культуры и спорта; 
•  реализация молодёжной политики и патриотического воспитания 

молодёжи; 
•  социальная поддержка ветеранов войны и труда, участников боевых 

действий, инвалидов, пенсионеров, малообеспеченных граждан, многодет-
ных семей; 

•  создание условий для обеспечения устойчивого развития личных 
подсобных хозяйств; 

•  создание условий для поддержания стабильного уровня занятости 
трудоспособного населения; 

•  содействие развитию предпринимательства; 
• развитие партнёрских отношений со всеми предприятиями на терри-

тории сельского поселения. 
• В.Т. ДУБРОВИН, кандидат на должность главы  

Александровского сельского поселения 
 

(Опубликовано на бесплатной основе) 
  

 
«ЛЮДИ НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ БРОШЕННЫМИ»  

 

Я, Голованов Николай Трафимович, выдвинул свою 
кандидатуру на главу Северного сельского поселения с од-
ной целью: чтобы люди, проживающие здесь, не чувствовали 
себя брошенными. В силу своих возможностей в первую оче-
редь буду помогать жителям старшего поколения. В плане на 
будущее: ремонт дорог, разбор ветхих домов, продолжение 
ремонта электролинии, замена уличного освещения, кон-
троль за чистотой и порядком, решение вопросов  перевозки 
пассажиров, закупки сельхозтехники для оказания помощи 

жителям, содержащим личные подсобные хозяйства.   
Уважаемые односельчане! 14 октября 2012 года в п. Се-

верном в здании клуба КСЦ «Досуг» по ул. Дорожной, 4, прой-
дут выборы главы  и депутатов Северного сельского поселения. 
Просьба ко всем прийти на выборы  и исполнить  свой граждан-
ский долг.  Надеюсь на вашу добропорядочность. 

 
• Н.Т. ГОЛОВАНОВ, кандидат на должность главы  

администрации Северного сельского поселения 
 

(Опубликовано на бесплатной основе) 
 
 

«У МЕНЯ ЕСТЬ СИЛЫ И ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ»  
 

Я, Дмитриев Вадим Аркадьевич, родился 9 января 1973 года 
в Республике Марий Эл, г. Звенигово. В 1992 году закончил Йош-
кар-Олинский совхоз-техникум по специальности «техник- электро-
механик».  В  2008  году -  Чувашский государственный универси-
тет по специальности «менеджмент организации». В период с 1993  
г. по 1995 г.  проходил  службу в Вооруженных Силах Российской 
Федерации в отдельном  специальном модернизированном баталь-
оне  милиции. Дослужил  до  звания  старшего  сержанта. В пе-
риод  с 1995 г. по 2011 г.  работал инженером технического от-
дела ОАО «Ростелеком», в период с 2011 г. по  февраль  2012 г. 
работал инженером производственно-технического отдела ООО 
«Марийскгаз». Со 2 апреля  2012 г. являюсь директором «МУП 
ЖКХ» с. Назино. Женат, имею двоих детей. Жена работает в МКОУ 
СОШ с. Назино  преподавателем русского  языка  и  литературы, сын 
учится в Марийском государственном университете, дочь  учится в 6 
классе  Назинской  МКОУ СОШ. 

Уважаемые избиратели! Благополучие и процветание  села  
зависит  от  действия или бездействия местной власти. Село Нази-
но переживает не самое лучшее время. Работая директором «МУП 
ЖКХ» с. Назино, я столкнулся со многими проблемами жителей  
села и  коммунального хозяйства, которые требуют решения. Счи-
таю, что местная власть в состоянии решить большинство проблем 
жителей села, возможности у неё такие есть. В  частности,  очень  
много  зависит  от  правильности   формирования  бюджета  посе-
ления и целевого его использования в нужных направлениях, а 
также от грамотного распределения средств для  нужд  населения. 

Меня, как человека, приехавшего со средней полосы Повол-
жья,  поразила   красота и богатство местной природы, радушие и 
отзывчивость людей, умеющих жить и работать, несмотря на суро-
вый климат, своеобразный жизненный уклад. У меня есть силы и 
огромное желание работать, чтобы быть полезным людям и дос-
тичь поставленных передо мной целей – чтобы наше село процве-
тало, а жить и трудиться в нём было радостно и комфортно. 

Уважаемые избиратели с. Назино!  В  день голосования 14 
октября  2012 г. сделайте правильный выбор!  

 

• В.А. ДМИТРИЕВ, кандидат на должность главы  
администрации Назинского сельского поселения 

 
(Опубликовано на бесплатной основе) 
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Голосование проводится только 14 октября 2012 
года с 08.00 до 20.00 часов. Каждый  избиратель голо-
сует лично, голосование за других избирателей не до-
пускается. Бюллетени выдаются избирателям, вклю-
ченным в список избирателей, по предъявлении ими 
паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина.  

При получении бюллетеня избиратель  проставляет 
в списке избирателей серию и номер паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт гражданина. С согласия 
избирателя либо по его просьбе серия и номер паспорта 
или документа, заменяющего паспорт, могут быть внесе-
ны в список избирателей членом участковой избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса. Избиратель 
проверяет правильность произведенной записи и распи-
сывается в соответствующих графах списка избирателей 
в получении бюллетеней. 

Голосование проводится путём нанесения в изби-
рательном бюллетене любого знака в пустом квадрате, 
относящемся к кандидату, в пользу которого сделан 
выбор.  

Обращаем Ваше внимание на то, что: 
-  в избирательном бюллетене для голосования на 

выборах главы Александровского сельского поселения 
для того, чтобы отданный Вами голос за определённого 
кандидата был засчитан,  необходимо поставить знак  
только в  одном пустом квадрате. Избирательный бюл-
летень будет признан недействительным, если в нём бу-

дет проставлено более одного знака либо не проставлено 
ни одного.  

- в избирательном бюллетене на выборах депутатов 
Совета Александровского сельского поселения третьего 
созыва для того, чтобы отданные Вами голоса были за-
считаны в пользу выбранного кандидата (кандидатов), 
необходимо проставить не более двух знаков в пустых 
квадратах. Избирательный бюллетень будет признан 
недействительным, если в нём будет проставлено более 
двух знаков либо не проставлено ни одного.  Таким обра-
зом, на выборах депутатов Совета Александровского 
сельского поселения Вам необходимо выбрать  двух 
кандидатов.  

Бюллетень заполняется избирателем в специально 
оборудованной кабине, где не допускается присутствие   
других лиц, за исключением случаев, когда избиратель не 
имеет возможности самостоятельно расписаться в полу-
чении бюллетеня или заполнить бюллетень. Избиратель 
вправе воспользоваться для этого помощью другого изби-
рателя, не являющегося членом комиссии, зарегистриро-
ванным кандидатом, уполномоченным представителем  
избирательного объединения, наблюдателем. В этом слу-
чае избирателю необходимо  устно известить избиратель-
ную  комиссию о своём намерении воспользоваться по-
мощью других лиц для заполнения бюллетеня. 

 
• Избирательная комиссия муниципального  

образования «Александровское сельское поселение» 

О ПОРЯДКЕ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ ГЛАВЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ДЕПУТАТОВ СОВЕТА АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 14 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА 

С овременный человек боль-
шое внимание уделяет 
своему физическому здо-
ровью, сегодня стал мод-

ным здоровый образ жизни. По-
сле работы многие спешат в 
спортивный зал, занимаются 
ходьбой или бегом. Но физиче-
ское здоровье не всегда прино-
сит облегчение, если у человека 
«болит душа».  

В день психического здоровья 
хочется обратить внимание на 
внутреннее состояние человека, 
на его настроение. Для хорошего 
психического здоровья очень ва-
жен позитивный настрой. Наде-
емся, что советы психологов вам 
в этом помогут. 
 

Как начинать свой день 
В начале дня самым важным 

является наше настроение, поскольку 
утром происходит настройка орга-
низма и души на предстоящий день. 
Какая будет настройка - таким будет 
и весь день. 

Первый совет: ваш будильник 
должен звонить мягко и нежно. Пом-
ните, что резкий звонок будильника - 
это стрессовый фактор, воздействие 
которого на наше настроение такое 
же, как и среднего по напряжению 
удара электротоком, не опасного для 
жизни. И тот, и другой - стресс-
факторы, которые вызывают страх и 
напряжение. Стоит ли начинать свой 
день с таких неприятных эмоций? 

Второй совет: встаньте немно-
го раньше обычного времени, чтобы 
утром не нужно было сразу начинать 
спешить. Ограничения во времени, 
которые испытывает спешащий чело-
век, это тоже стресс. Если ваше утро 
начнётся с беспокойства, нервозность 
и раздражительность будут обеспече-
ны вам в течение всего дня. 

Третий совет: не вставайте 
сразу и рывком! Поставьте будиль-
ник на несколько минут раньше 
необходимого времени, чтобы ут-

ром не спешить. Откройте глаза и 
потянитесь. Посмотрите на небо, по-
чувствуйте начало нового дня - как 
начало новой жизни. 

Четвёртый совет: подумайте о 
приятном. Приучите себя к тому, что 
каждое утро вы начинаете свой день 
с мысли о чём-то приятном. Так, по-
тянувшись, спросите себя: «Что хоро-
шего будет для меня в этот день?».  

Пятый совет: встаньте и на-
деньте яркую, радостную и удобную 
одежду. 

Шестой совет: сделайте не-
сколько физических упражнений, 
чтобы зарядиться энергией. Сделан-
ная утром гимнастика даёт возмож-
ность почувствовать «мышечную 
радость. 

Седьмой совет: идите в ванную 
и принимайте душ, который усилит 
ваше чувство начала и освежит. 

Восьмой совет: посмотрите на 
себя в зеркало: глаза лучатся энерги-
ей, кожа - свежестью. Можно приче-
саться и направляться в кухню. 

Девятый совет: завтрак должен 
быть лёгким и состоять из любимых 
продуктов. Наверное, это йогурты 
или каши. Кроме приятного вкуса, 
они ещё и полезны. Затем - что-то 
горячее и жидкое, например, кофе 
или чай. Возможны также разные 
сухарики и джемы. 

Десятый совет: не торопясь 
оденьтесь и спокойно выходите из 
дома. 

  
Завершение дня 
Главное предназначение вечера 

- это отдых после напряженного дня 
и подготовка к спокойному сну, вос-
станавливающему силы. 

Первый совет: не совершайте 
действий, идущих вразрез с вашей 
совестью и вашими убеждениями. 
Это обеспечит душевное спокойствие 
вечером и хороший сон. Старайтесь 
быть самим собой, верьте и доверяй-
те себе.  

Второй совет: не реагируйте 
на чужие поступки, особенно нега-
тивные. 

Третий совет: цените свое 
человеческое достоинство. Часто 
говорите себе фразу: «Я - умный, 
успешный и хороший человек». 
Свои поступки сверяйте по высоте 
этой фразы. 

Четвёртый совет: в течение 
вечера поддерживайте в себе спокой-
ствие, при возможности старайтесь 
перед сном погулять или принять 
тёплую ванну. Позвольте себе побыть 
расслабленным и ленивым, никуда не 
торопитесь.  

Пятый совет: каждый вечер 
делайте что-то приятное для себя: 
поваляйтесь немного на диване, про-
сматривая иллюстрированный жур-
нал, скушайте что-то лёгкое и вкус-
ное, послушайте хорошую музыку 
или посмотрите хороший фильм. 

Шестой совет: не пейте кофе 
или крепкий чай в вечернее время,  
чтобы не нарушить сон. 

Седьмой совет: подведите ито-
ги дня, выделяя самое позитивное 
Засыпая, вспоминайте счастливые 
моменты своей жизни, свои достиже-
ния и успехи, радости, добрые взгля-
ды людей, их внимание и заботу.  

Восьмой совет: каждый прожи-
тый день воспринимайте как подарок 
жизни, чувствуйте удовлетворение, 
что этим подарком вы владеете. 

Девятый совет: не ругайте се-
бя, если что-то не получилось в тече-
ние дня. Воспринимайте события дня 
с доверием к общему течению своей 
жизни. Думайте о том, что всё, что 
происходит, - к лучшему. 

Десятый совет: перед сном 
продумывайте планы на будущий 
день, опираясь исключительно на 
собственные достоинства. 

 

Подготовила  
• Т.П. БУРОВА, психолог  

средней школы №1  

10 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

Светлая ей память... 
 
Жизнь порой невыносимо 

жестока и преподносит сверхтя-
жёлые испытания. Потеря близ-
кого и любимого человека всегда 
является огромным горем, осо-
бенно когда это происходит в 
самом расцвете сил.  

В 19 лет безвременно ушла 
из жизни красивая, умная, доб-
рая, отзывчивая выпускница 2011 
года Шиллер Наталья. Это был 
светлый, талантливый, радост-
ный человек, который любил 
жизнь, своих родителей, друзей. 
Наташа всегда была готова прий-
ти на помощь, на неё можно бы-
ло положиться в любом деле. Ни 
одно районное, школьное или 
классное мероприятие не обходилось без Натальи. Она везде 
успевала. И всегда на её красивом лице была обворожитель-
ная улыбка. Именно такой запомнят Наташу все, кто её знал, 
кто с ней общался. 

Скорбим и выражаем искренние соболезнования её 
родителям: Елене Николаевне, Сергею Рудольфовичу, всем 
родным и близким. Это огромное горе для семьи – потерять 
ребёнка, и никакими словами нельзя компенсировать вашу 
потерю. Светлая ей память. 

 
Выпускники 2011 года 11 «в» класса,  

родители, классный руководитель В.Ф. Жданова  

Семьи  Андреевых, 
Складновых, В.П. Геворгян 
выражают искреннее собо-
лезнование Елене Николаев-
не Шиллер, Александре, 
всем родным в связи с преж-
девременной смертью горя-
чо любимой дочери, сестры 

ШИЛЛЕР Натальи   
Крепитесь. Скорбим 

вместе с вами. 
 
 

Колл ек тив  МАУЗ 
«Александровская ЦРБ» 
выражает искреннее собо-
лезнование Напрюшкиной 
Светлане Фёдоровне, род-
ным и близким в связи с 
трагической смертью горячо 
любимой внучки 

ШИЛЛЕР Натальи 
Крепитесь. 
 
 

Семья Пантелеевых 
выражает искреннее собо-
лезнование Елене Шиллер, 
всем родным и близким по 
поводу преждевременной 
смерти горячо любимой 
дочери 

НАТАШИ 
Крепитесь. 

Александровский рай-
онный суд выражает собо-
лезнование Людмиле Нико-
лаевне Вальтер, всем род-
ным и близким в связи с 
преждевременной смертью 

ШИЛЛЕР Натальи  
 
 

Коллектив отделения 
«Скорой медицинской помо-
щи» выражает искреннее 
соболезнование С.Ф. На-
прюшкиной в связи с траги-
ческой смертью 

ВНУЧКИ 
  
 

Семья Черенцовых вы-
ражает соболезнование Еле-
не Шиллер в связи с прежде-
временной смертью горячо 
любимой дочери 

НАТАЛЬИ 
Крепитесь. 
 
 

Семья Колиенко выра-
жает искреннее соболезно-
вание Елене Шиллер, её 
родным и близким по пово-
ду тяжёлой утраты - смерти 
любимой 

ДОЧЕНЬКИ 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


9  октября  2012 г .  №  82 (2239) 6 «Северянка»  

СУББОТА,  
13 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.50 Х/ф «Стамбульский тран-
зит». (16+) 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Стамбульский тран-
зит». (16+) 
06.30 «Играй , гармонь люби-
мая!». 
07.20 «Дисней-клуб»: «Джейк и 
пираты Нетландии». 
07.45 «Смешарики. ПИН-код». 
08.00 «Умницы и умники». (12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Анна Самохина. Не ро-
дись красивой». (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Абракадабра». (16+) 
14.00 Новости (с субтитрами). 
14.15 «Абракадабра». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?». 
18.20 «Да ладно!». (16+) 
18.50 «Человек и закон». (16+) 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером». (16+) 
21.50 «Что? Где? Когда?». (16+) 
23.00 «Легенды русского рока». 
(18+) 
00.40 Х/ф «Леопард». (16+) 
03.45 Т/с «Следствие по телу». 
(16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
05.50 Х/ф «Выстрел в спину». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Субботник». 
10.30 «Городок». 
11.05 «Наш округ Томск». 
11.20 «На страже порядка». 
11.40 «Экологический дневник». 
11.50 «Нестрашный капремонт». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.55 «Честный детектив». (12+) 
13.25 Т/с «Гаишники». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Т/с «Гаишники». (12+) 
16.00 «Субботний вечер». 
17.30 «Танцы со звездами». 
Сезон-2012. 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Деревенская исто-
рия». (12+) 
01.30 Х/ф «Королева льда». (12+) 
03.35 «Горячая десятка». (12+) 
04.40 Х/ф «Мой сын, мой сын, 
что ты наделал?». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Непридуманная исто-
рия». 
11.05 «Большая семья». Елена 
Образцова. 
12.00 «Пряничный домик». 
«Кузнецы». 
12.30 Х/ф «Алые паруса». 
13.55 М/ф «Василиса Прекрас-
ная». 
14.15 «Уроки рисования». 
14.40 «Гении и злодеи». Влади-
мир Даль. 
15.10 Х/ф «Красавец-мужчина». 
17.15 Д/с «Планета людей». 

18.10 «Вслух». Поэзия сегодня. 
18.50 «Больше, чем любовь». 
Ролан Быков и Елена Санаева. 
19.30 «Романтика романса». 
20.25 «Белая студия». Владимир 
Соловьёв. 
21.05 Спектакль «Пер Гюнт». 
22.55 Д/ф «Соблазны большого 
города. Зарождение шопинга». 
23.50 «РОКовая ночь». Эрик 
Клэптон и Стив Уинвуд. 
00.55 «Легенды мирового кино». 
Сергей Гурзо. 
 
«НТВ» 
05.35 Т/с «Супруги». (16+) 
07.25 «Смотр». (0+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 
(0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
10.55 «Кулинарный поединок». 
(0+) 
12.00 «Квартирный вопрос». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Х/ф «Отставник-3». (16+) 
15.10 «Своя игра». (0+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
17.20 «Очная ставка». (16+) 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия - репортер». 
(16+) 
19.55 «Программа максимум». 
(16+) 
21.00 «Русские сенсации». (16+) 
22.00 «Ты не поверишь!». (16+) 
22.55 «Метла». Ток-шоу. (16+) 
23.55 «Луч Света». (16+) 
00.30 «Школа злословия». Ток-
шоу. Симон Шноль. (16+) 
01.15 Т/с «Погоня за тенью». 
(16+) 
03.15 Т/с «Без следа». (16+) 
05.00 Т/с «Час Волкова». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.30 «Люди Шпака». Комедий-
ный сериал. (16+) 
09.15 «100 процентов». (12+) 
09.50 «Естественный отбор». 
(12+) 
10.30 «Специальный проект». 
«Смерть им к лицу». (16+) 
12.30 «Факт». (12+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Военная тайна». (16+) 
15.00 «Странное дело». «След 
души». (16+) 
16.00 «Секретные территории». 
«Жизнь в параллельном измере-
нии». (16+) 
17.00 «Тайны мира». «Вирусы. 
Другая жизнь». (16+) 
18.00 Премьера. «Представьте 
себе!». (16+) 
18.30 «Репортерские истории». 
(16+) 
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+) 
20.00 «9 рота». Х/ф. (16+) 
22.50 «Сволочи». Боевик. (16+) 
00.50 «Сеанс для взрослых». 
«Ключ». (18+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
14 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Ход конем». 

06.45 «Служу Отчизне!». 
07.20 «Дисней-клуб»: «Аладдин». 
07.45 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки». (12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Кривые зеркала». (16+) 
12.10 Т/с «Условия контракта». 
16.10 «Большие гонки. Братство 
колец». (12+) 
17.40 «Клуб веселых и находчи-
вых». Высшая лига. 
20.00 «Воскресное “Время”». 
21.00 Х/ф «Моя безумная се-
мья». (12+) 
22.30 «На ночь глядя». (16+) 
23.25 Т/с «Элементарно». (16+) 
00.20 Х/ф «Только она — единст-
венная». (16+) 
02.10 Х/ф «Больше меня». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.35 Х/ф «Пядь земли». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссер». 
09.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Вести-Томск. События 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 Х/ф «Путь к себе». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Путь к себе». (12+) 
16.45 «Рецепт её молодости». 
17.15 «Смеяться разрешается». 
19.15 «Битва хоров». 
21.00 «Вести недели». 
22.25 Т/с «Жизнь и судьба». (12+) 
01.15 «Битва хоров». Итоги. 
01.25 «Воскресный вечер». (12+) 
03.05 Х/ф «Дон Жуан де Марко». 
(16+) 
04.55 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт». 
09.35 Х/ф «Прощание славянки». 
10.55 «Легенды мирового кино». 
Евгений Евстигнеев. 
11.25 М/ф «Сказка о золотом 
петушке», «Сказка о рыбаке и 
рыбке», «Храбрый 
олененок», «Таёжная сказка». 
13.00 Д/с «Сила жизни». 
13.50 «Что делать?». 
14.40 Анна Нетребко. Концерт 
в Дрезденском соборе Богома-
тери. 
15.45 «Кто там...». Авторская 
программа В. Верника. 

16.15 «Искатели». «Клад Стень-
ки Разина». 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 Х/ф «Тени забытых пред-
ков». 
19.15 «В гостях у Эльдара Ряза-
нова». Творческий вечер Алек-
сандра Збруева. 
20.25 Д/с «Выдающиеся женщи-
ны ХХ столетия. Хеди Ламарр». 
21.20 Опера Ж. Массне 
«Вертер». 
23.50 Д/с «Сила жизни». 
00.45 М/ф «Великолепный Го-
ша», «И смех, и грех». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Супруги». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото». 
(0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Едим дома!». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
10.55 «Еда без правил». (0+) 
12.00 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Свадьба в подарок!». 
(16+) 
14.15 «Таинственная Россия: от 
Красноярска до Якутии. Куда 
упал тунгусский 
метеорит?». (16+) 
15.10 «Своя игра». (0+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Развод по-русски». (16+) 
17.20 «И снова здравствуйте!». 
(0+) 
18.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма». 
20.00 «Чистосердечное призна-
ние». (16+) 
20.50 «Центральное телевиде-
ние». (16+) 
23.20 Х/ф «Поцелуй в голову». 
(16+) 
01.30 Т/с «Погоня за тенью». 
(16+) 
03.20 Т/с «Без следа». (16+) 
05.00 Т/с «Час Волкова». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.30 «Стая». Художественный 
фильм. (16+) 
07.30 «Сволочи». Боевик. (16+) 
09.30 «9 рота». Художественный 
фильм. (16+) 
12.00 «Боец». Сериал. (16+) 
23.45 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+) 
01.10 «Сеанс для взрослых». «За 
закрытыми дверьми». (18+)       ■ 
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Приложение №9 к Инструкции  о порядке  открытия,  
ведения и закрытия специальных избирательных счетов, 
открываемых для  образования избирательных фондов  
кандидатов, избирательных объединений, учёта средств 

избирательных фондов и отчётности  по этим средствам при  
проведении муниципальных выборов в Томской области 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 3 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА 

Приложение №11 к Инструкции  о порядке открытия, 
ведения и закрытия специальных избирательных счетов, 
открываемых для образования избирательных фондов  
кандидатов, избирательных объединений, учёта  средств  

избирательных фондов и отчётности по этим средствам при 
проведении муниципальных  выборов в Томской  области 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 3 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА 

ТВ-ПРОГРАММА Нам пишут  
 
 

ГЛАВНОЕ И ЦЕННОЕ - ВНИМАНИЕ  
 
«Лихие 90-е коснулись и дошкольных учреждений. С 

карты нашего села исчезли многие детсады, и работники, 
ушедшие на заслуженный отдых, остались без своих родных 
коллективов.  

По решению отдела образования нас «раскидали» по 
оставшимся детсадам. 12 таких «бездомных» были прикреп-
лены к д/с «Улыбка». Мы признательны заведующей д/с Си-
мон З.А. и её коллективу, что нас они не оставляют без сво-
его внимания. Вот и в этом году они не забыли нас в День 
старшего поколения: каждого пенсионера поздравили на дому 
и вручили подарки. Да разве в подарках дело? Нет и нет! 
Главное и ценное - внимание. Мы от всей души благодарим 
Зинаиду Александровну и весь коллектив за внимание, тёп-
лое отношение к нам и чуткость. Желаем успехов, счастья и 
радости в личной жизни, здоровья! Спасибо вам! 

 
А.С. Свальбова, Л.Д. Протасова, Н.М. Перегримова и другие»  

СОВЕТ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
04.10.2012г.                                                               № 140  

 

«О внесении изменений в решение Совета поселения  
от 29.12.2011 года № 120 «О бюджете Северного  

сельского поселения на 2012 год» 
 

Рассмотрев предложение администрации Северного 
сельского поселения о внесении изменений в решение 
Совета поселения от 29.12.2011 года № 120 «О бюджете 
Северного сельского поселения на 2012 год», руково-
дствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным Зако-
ном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Положением о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Северное сельское поселение», 

Совет Северного сельского поселения РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета Северного сельского 

поселения от 29.12.2011 № 120 «О бюджете Северного 
сельского поселения на 2012 год» следующие изменения. 

Подпункты 1, 2 изложить в следующей редакции: 
1) Прогнозируемый общий объём доходов бюджета 

поселения в сумме 7677,105 тыс. руб., в том числе нало-
говые и неналоговые доходы в сумме 3211 тыс. руб. 

2) Общий объём расходов бюджета поселения в сум-
ме 8048,105 тыс. руб. 

2. Согласиться с предложением администрации Се-
верного сельского поселения о внесении изменений в 
бюджет поселения на 2012 год по увеличению доходной 
части на 997,5 тыс. руб. и увеличению расходной части 
на 997,5 тыс. руб. согласно приложению 1 настоящего 
решения. 

3. Внести изменения в приложение № 7, 9, 10 к ре-
шению Совета Северного сельского поселения от 
29.12.2011 г. «О бюджете Северного сельского поселения 
на 2012 год» согласно приложению № 2, 3, 4 к настояще-
му решению. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
подписания и официального обнародования. 

  
• Н.Т. ГОЛОВАНОВ, председатель Совета 

 Северного сельского поселения 

Официально  

Избиратель  имеет право обратиться в соответ-
ствующую избирательную комиссию, где он вклю-
чен в список избирателей с заявлением (или уст-
ным обращением)  о предоставлении возможности 
проголосовать вне помещения для голосования в 
случае, если по уважительным причинам (по со-
стоянию здоровья, инвалидности) он не может са-
мостоятельно прибыть в день голосования в поме-
щение для голосования. 

 
Голосование вне помещения для голосования про-

водится только в день голосования 14 октября 2012 года 
и только на основании письменного заявления или устно-
го обращения, переданного лично или при  содействии 
других лиц,  о предоставлении ему возможности прого-
лосовать вне помещения для голосования. 

Данное заявление   избиратель вправе подать не 
позднее 14.00 часов 14 октября 2012 года. Заявление 
(устное  обращение), поступившее позднее указанного 
срока, не подлежит удовлетворению. 

Если избиратель, подавший  заявление (устное 
обращение) о предоставлении ему возможности прого-

лосовать вне помещения для голосования, прибыл в 
избирательный участок  после того, как к нему были 
направлены члены участковой избирательной комис-
сии для проведения голосования вне помещении для 
голосования, то член участковой избирательной ко-
миссии вправе не выдавать избирательный бюллетень 
в помещении для голосования до возвращения членов 
участковой избирательной комиссии, направленных  к 
нему для проведения голосования вне помещения для 
голосования,  и установления факта, что указанный 
избиратель не проголосовал вне помещения для голо-
сования.  

 
Уважаемые избиратели,  если Ваше заявление 

(обращение) о предоставлении возможности прого-
лосовать вне помещения для голосования было за-
регистрировано участковой избирательной комис-
сией, то к Вам обязательно приедут члены комис-
сии для проведения голосования вне помещения 
для голосования.     

 

• Избирательная комиссия муниципального 
образования «Александровское сельское поселение» 

О ПОРЯДКЕ ГОЛОСОВАНИЯ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ КАНДИДАТОВ  
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 Ф.И.О.  
кандидата 

Поступило в  избирательный  фонд, руб. Возвращено из избирательного фонда 

Итого средств избирательного фонда 

Всего 

В том  числе 

Собственные  средства 

Средства  избирательного  объе-
динения 

Добровольные пожертвования 
граждан 

Добровольные пожертвования 
юридических лиц 

1 Дубровин В.Т. 1500 1500         1500 
2 Плешка А.В. 0 0         0 
3 Пьянков Д.В. 0 0         0 

  Ф.И.О. 
кандидата 

Поступило  средств в избирательный 
фонд, всего 

Израсходовано средств избирательного 
фонда, руб. 

Всего 

В том числе Остаток неизрасходованных средств  
избирательного  фонда 

На организацию сбора подписей 

На предвыборную агитацию через  
редакции  периодических печатных  

изданий 

На выпуск и распространение  
печатных и  иных  агитационных  

материалов 

На оплату  других работ, выпол-
ненных юридическими лицами  и 
гражданами  РФ по  договорам 

На оплату  расходов, непосредст-
венно связанных с проведением  

избирательной  кампании 

1 Дубровин В.Т. 1500 1000     1000     500 
2 Плешка А.В. 0 0           0 

3 Пьянков Д.В. 0 0           0 
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ПРОЕКТ НА БЛАГО ВСЕЙ СТРАНЫ 
 
В двух чтениях депутаты приняли ряд 

изменений в закон Томской области 
«О предоставлении межбюджетных транс-
фертов». Первые поправки касались расши-
рения сферы применения трансферта 
«на решение вопросов местного значения по 
организации благоустройства территорий, 
расположенных в границах населённых пунктов 
поселений и городских округов, осуществляе-
мых с участием средств самообложения граж-
дан». Теперь его использование разрешено 
для организации водоснабжения и водоотве-
дения поселений и городских округов. 

Депутат Александр Френовский отме-
тил, что не все смогут воспользоваться этим 
разрешением: «Хотя это замечательная воз-
можность что-то сделать на местах». 

Спикер Законодательной Думы Оксана 
Козловская отметила, что сейчас важно отра-
ботать алгоритм действий, а следующим 
этапом станет доработка закона, чтобы как 
можно больше муниципалитетов могли ис-
пользовать эту поддержку из областного 
бюджета на решение своих актуальных про-
блем. 

Предполагаемый объём расходов обла-
стного бюджета на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов, направленных 
на решение вопросов местного значения, 
осуществляемых с участием средств самооб-
ложения граждан на 2012 год, составляет 
450.0 тыс.руб. (с учётом принципа предостав-
ления трансфертов: на 1 рубль собранных 
средств 3 рубля из областного бюджета). 

Также депутаты проголосовали за вклю-
чение в законопроект расходного обязатель-
ства Томской области – межбюджетный 
трансферт бюджету Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры на строительство 
мостового перехода через реку Вах. 

В областном бюджете предусмотрен 
трансферт на первый этап строительства 
мостового перехода на автомобильной доро-
ге Нижневартовск – Стрежевой. В 2012 году – 
100.0 млн. рублей, в 2013 году – 114.673 млн. 
рублей, 2014 году – 951.262 млн. рублей. 
Общий объём финансирования этого мас-
штабного проекта из разных источников со-
ставит 9 млрд. рублей. 

В первую очередь областные депутаты 
подняли вопрос о том, какова общая доля 
Томской области в этом проекте. Как пояснил 
замгубернатора Игорь Шатурный, доля вло-
жений Томской области в строительство 
дороги составит 25 процентов, это порядка 
1.5 млрд. рублей. При этом, Федерация пла-
нирует взять на себя часть обязательств 
Томской области. Окончательное решение 
будет принято после утверждения федераль-
ного бюджета. 

Включение данного межбюджетного 
трансферта не повлечёт увеличения расход-
ной части бюджета, так как бюджетные ассиг-
нования по департаменту архитектуры, 
строительства и дорожного комплекса Том-
ской области уже предусмотрены Законом 
Томской области «Об областном бюджете на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 
годов». 

Депутат Андрей Тютюшев обратил вни-
мание коллег на то, что после строительства 
моста доля местных товаров на рынке этой 
территории серьёзно снизится, поэтому стоит 
предусмотреть компенсацию части затрат на 
транспорт местным товаропроизводителям. 

– Я понимаю, что значит этот проект с 
государственной точки зрения, – высказал 
свое мнение депутат Лев Пичурин. – Это не 
третий мост через Томь и не левобережная 
дорога. Это лицо нашего севера. Поддержка 
данного решения – это политический и эконо-
мический акт, направленный на благополучие 
России, а не отдельной деревни или города. 

СТИПЕНДИИ ДЛЯ ЛУЧШИХ 
УЧЕНИКОВ И УЧИТЕЛЕЙ  

 

Тысяча рублей за хорошую учёбу. Депу-
таты областного парламента поддержали 
закон, по которому лучшие школьники об-
ласти будут получать ежемесячную губер-
наторскую стипендию. Этот же закон подра-
зумевает и финансовую поддержку лучших 
учителей. 

Ежемесячная стипендия Губернатора 
Томской области ученикам государствен-
ных и муниципальных образовательных 
учреждений была основана в марте этого 
года. Она предназначена школьникам, пока-
зывающим не только отличные успехи в учё-
бе, но и добивающимся лучших результатов 
в различных конкурсах, олимпиадах, фести-
валях и других мероприятиях дополнительно-
го образования регионального, российского и 
международного уровня. Получатели стипен-
дии определяются по результатам конкурсно-
го отбора. В расчёт берутся результаты теку-
щего учебного года, а также двух предшест-
вующих лет. Всего ежегодно назначаются 
100 стипендий по 1000 рублей в месяц. Вы-
плачиваются они за счёт средств областного 
бюджета. 

Иван Кляйн поинтересовался у доклад-
чика законопроекта, сколько средств выделя-
ется на стипендии. Начальник Департамента 
общего образования Томской области Алек-
сандр Щипков пояснил, что 100 стипендий - 
это только начало, и в дальнейшем эта циф-
ра может увеличиться. Пока в год на школь-
ные стипендии необходимо 1 млн. 200 тысяч 
рублей. В этом году на 100 стипендий для 
школьников было подано порядка 200 заявок. 
И выбраны самые достойные ребята. 

Депутат Паруйр Яврумян отметил важ-
ность данного законопроекта: 

- Ребят надо мотивировать, и я хочу 
сказать, что они охотно отзываются на лю-
бую поддержку и стремятся победить, полу-
чить эти премии, стипендии. У меня большая 
практика в этом вопросе. Больше десяти лет 
в средней школе нашего района я выплачи-
вал премии отличникам и хорошистам. И 
положительный эффект был.  

В свою очередь депутат Алексей Федо-
ров высказал сомнения по поводу дейст-
венности такого поощрения школьников: 
- Мы с детства учим детей, что хорошо 
учиться можно только за подарки и призы. 
Не вижу смысла. Может на эти деньги луч-
ше стимулировать педагогов: повысить 
зарплату, строить общежития, давать квар-
тиры лучшим учителям? 

Принятый депутатами закон «О предос-
тавлении межбюджетных трансфертов» так-
же продлит срок предоставления иного меж-
бюджетного трансферта на выплату стипен-
дии Губернатора лучшим учителям, путём 
исключения из действующей редакции закона 
слов «в 2011 году». Постановлением Губер-
натора Томской области для лучших учите-
лей предусмотрена ежегодная выплата 305 
стипендий в размере 8 тысяч рублей в месяц. 
Назначается данная стипендия также по 
результатам конкурса. 

Финансовое обеспечение выплаты 
стипендий лучшим школьникам и учителям 
берёт на себя Администрация Томской 
области. В бюджете средства на реализа-
цию принятого законопроекта уже преду-
смотрены. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАТКАПИТАЛ  
ПОМОЖЕТ СЕМЬЯМ УЛУЧШИТЬ  

ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ 
 
Во втором чтении приняты поправки к 

закону «О социальной поддержке граждан, 
имеющих несовершеннолетних детей». Так, 
средства регионального материнского 
(семейного капитала) помимо оговоренных 
законом направлений можно будет использо-
вать и на приобретение или строительство 
жилого помещения, реконструкцию индивиду-
ального жилого дома, погашение ипотечных 
кредитов (займов), проведение ремонта и 
газификацию жилья. 

По мнению председателя комитета 
Думы по труду и социальной политике Игоря 
Чернышева, представлявшего поправки, 
новелла позволит семьям улучшить свои 
жилищные условия не только путём приобре-
тения нового жилья, но и путём расширения 
имеющегося жилья за счёт реконструкции, 
что наиболее актуально для жителей сель-
ской местности. А также улучшить качество 
проживания за счёт проведения ремонта или 
газификации жилого помещения. Игорь Чер-
нышев отметил, что закон направлен на под-
держку семей, у которых после 1 июля родят-
ся третьи и последующие дети: 

– Каждый год в Томской области рожда-
ется порядка 10-11 тысяч детей. Третий ре-
бёнок рождается примерно в 10 процентах 
случаях, большая часть из них является ма-
лоимущими, то есть попадает под действие 
данного закона. 

 
ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ КАК СПОСОБ 

ПОВЫСИТЬ РОЖДАЕМОСТЬ 
 
Депутаты поддержали в двух чтениях 

проект поправок к закону «О социальной 
поддержке граждан, имеющих несовершенно-
летних детей». Дополнения в закон были 
разработаны во исполнение Указа Президен-
та «О мерах по реализации демографической 
политики Российской Федерации». Депутатам 
было предложено ввести дополнительную 
меру социальной поддержки гражданам, в 
семье которых после 31 декабря 2012 года 
родится третий и последующий ребёнок. 
Стоит отметить, что право на получение 
ежемесячной денежной выплаты получат 
малоимущие семьи, и выплачиваться она 
будет до достижения ребёнком возраста 3-х 
лет. Порядок признания семьи нуждающейся 
в выплате будет определяться Губернатором 
Томской области. 

Размер ежемесячной денежной выпла-
ты будет определяться на уровне величины 
прожиточного минимума, ежеквартально 
устанавливаемого Губернатором Томской 
области, для детей по группам районов на 
территории соответствующего муниципаль-
ного образования по месту жительства семьи 
на момент получения ежемесячной денежной 
выплаты. По предварительной оценке ука-
занная мера социальной поддержки может 
быть предоставлена на 1104 ребёнка. Закон 
планируется ввести с 1 января 2013 года. 
Размер ежемесячного пособия – 7.871 рубль 
на 2013 год; 8.561 на 2014 год и 9.263 рубля – 
на 2015 год. На реализацию законопроекта из 
областного бюджета в 2013 году потребуются 
средства в объёме 57.047 млн. рублей. 

Как отметила начальник областного 
департамента социальной защиты населения 
Ирина Трифонова, регионы, в которых небла-
гоприятная демографическая ситуация, будут 
финансироваться из федерального бюджета 
на условиях софинансирования. В Томской 
области коэффициент показателя рождаемо-
сти - один из самых низких в Сибирском фе-
деральном округе. 

Иван Кляйн спросил: в дальнейшем 
обязательства по финансированию этих 
расходов будет переложено на регион? 
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Ирина Трифонова ответила, что Указом 
Президента установлено, что с 2013 года до 
90 процентов этих расходов Федерация бе-
рёт на себя. К 2018 году соотношение Феде-
рация/регион будет сведено к 50/50. Что 
касается пособия для детей, которые воспи-
тываются в семьях с низкими доходами, по 
действующему законодательству предостав-
ляется. Размер выплаты в зависимости от 
состояния семьи колеблется от 250 до 354 
рублей. Получается, этим же семьям по ново-
му закону значительно поднимается пособие. 
Нашими законами установлен ряд мер под-
держки нуждающихся семей с несовершенно-
летними детьми. 

 
СЕНАТОР ЧЕРНЫШЕВ 

 
По результатам тайного голосования 

Игорь Чернышев избран членом Совета Фе-
дерации от Законодательной Думы Томской 
области. За него проголосовало 32 депутата, 
двое воздержались и двое – против. Пред-
ставляя кандидатуру Игоря Чернышева, спи-
кер Оксана Козловская отметила, что вопрос 
по кандидатуре сенатора всесторонне обсуж-
дался и с  Губернатором Томской области, и 
на Совете Думы, и на фракции партии 
«Единая Россия». И ими она была единодуш-
но одобрена. 

Депутаты задали кандидату вопросы. 
Иван Кляйн напомнил о том, что Игорь Нико-
лаевич, возглавляя комитет по труду и соци-
альной политике Думы, был автором 50 зако-
нов и соавтором 15-ти законов. В этой связи 
он поинтересовался у депутата: где он прине-
сёт больше пользы? Олег Громов высказал 
свою позицию: «Игорь Чернышев – достой-
ная кандидатура, мы можем ему передавать 
самую живую информацию с мест, прибли-
зить решения Федерации к жизни на местах». 

Старейший депутат Лев Пичурин и Вла-
димир Казаков выступили в поддержку канди-
датуры Чернышева. Борис Мальцев пожелал 
Игорю Чернышеву «перепрыгнуть высокую 
планку, которую поставил Владимир Жид-
ких». 

Оксана Козловская, отвечая на вопросы 
журналистов о кандидатуре нового сенатора, 
отметила, что Игорь Чернышев всегда имеет 
свою позицию: 

— Несмотря на то, что мы все предста-
вители разных партий, но Чернышева нуж-
но убедить, прежде чем он поддержит или 
не поддержит то или иное решение. Важно, 
чтобы эта позиция у него сохранялась. Мы 
будем плотно с ним сотрудничать по тем 
законодательным инициативам, которые 
вносят регионы. 

Игорь Чернышев поблагодарил коллег и 
за поддержку, и за высокую оценку: 

— Приложу все усилия, чтобы за меня 
не было стыдно. 

 
ЖИЛЬЁ ДЛЯ СИРОТ 

 
Изменения в шесть областных законов, 

которые решают вопрос обеспечения детей-
сирот жильём, прошли первое чтение. Пред-
ставляя проект закона «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Том-
ской области в части обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей», замести-
тель Губернатора Томской области по соци-
альной политике Чингис Акатаев обозначил 
ряд ключевых изменений. 

Во-первых, создание специализирован-
ного жилищного фонда для обеспечения 
жильём детей-сирот. При этом жилые поме-
щения из фонда предлагается предоставлять 
по срочному договору найма сроком на пять 
лет, что позволит предотвратить незаконные 
сделки, а также иные мошеннические дейст-
вия, влекущие утрату жилья детьми-
сиротами. 

Во-вторых, проектом закона расширены 
основания для включения детей-сирот в 
списки граждан из числа категорий, которые 
должны обеспечиваться жилыми помещения-
ми. Так, право на обеспечение жилыми поме-
щениями возникает у детей-сирот, детей 
оставшихся без попечения родителей, кото-
рые хотя и имеют закреплённое жилое поме-

щение, но их проживание в ранее занимае-
мых жилых помещениях признано невозмож-
ным. Обстоятельства могут быть разными. 
Например, в квартире живут лишённые роди-
тельских прав граждане или граждане, стра-
дающие тяжёлой формой хронических забо-
леваний. Допустим, жилые помещения не-
пригодны для постоянного проживания или 
не отвечают установленным для жилых по-
мещений санитарным и техническим прави-
лам и нормам. Или общая площадь жилого 
помещения не соответствует установленным 
нормам. Также депутаты предложили расши-
рить федеральный перечень дополнительны-
ми основаниями для обеспечения детей-
сирот жилыми помещениями. Например, 
наличие у детей-сирот тяжёлой формы хро-
нических заболеваний или закреплённая за 
ними квартира была утрачена в результате 
сделок по отчуждению жилого помещения, 
признанных недействительными по решению 
суда. Ещё одно дополнительное основание – 
закреплённая за сиротой квартира находится 
в так называемом депрессивном населённом 
пункте. 

После принятия законопроекта числен-
ность детей, подлежащих обеспечению жиль-
ем, составит 1554 человека. В проекте обла-
стного бюджета на 2013 год на эти цели за-
планировано выделение 200.0 млн. рублей. 

Депутат Владимир Кравченко поднял 
проблему нелегальной застройки. Взявший 
слово Губернатор Сергей Жвачкин ответил, 
что в ближайшее время будет подготовлен 
комплексный механизм решения этой про-
блемы совместно с депутатским корпусом. 

Владимир Казаков поблагодарил Чинги-
са Акатаева за правильную и своевременную 
инициативу. Заместитель губернатора отме-
тил, что за один год всех 1600 детей-сирот 
обеспечить жильём не удастся, нужно будет 
решать эту проблему поэтапно. 

Игорь Чернышев отразил позицию ко-
митета: по проекту закона были бурные деба-
ты и обсуждения. 

— Мы предлагаем принять законопро-
ект в первом чтении, есть ряд вопросов, кото-
рые предстоит решить рабочей группе по 
доработке законопроекта ко второму чтению. 

  
МЕНЬШЕ НАЛОГОВ 

 
Уменьшена налоговая нагрузка по ряду 

отраслей на малый и средний бизнес, приме-
няющий упрощенную систему налогообложе-
ния – с 10 до 7,5 процентов. Председатель 
комитета по экономической политике Иван 
Кляйн доложил о сути поправки в статью 1 
областного закона «Об установлении на терри-
тории Томской области налоговых ставок по 
налогу, взимаемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения».  

— Мы пришли к согласованному реше-
нию с администрацией Томской области. 
Несмотря на то, что выпадающие доходы 
составят 21 млн. рублей, мы рассчитываем 
их перекрыть за счёт того, что будет больше 
предпринимателей работать на этой системе.  

Одобрение принимаемому закону выра-
зили Олег Громов и Екатерина Собканюк. 

Напомним, Налоговый кодекс Россий-
ской Федерации даёт регионам право уста-
навливать для налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов, 
дифференцированные налоговые ставки по 
налогу, взимаемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, в 
пределах от 5 до 15 процентов в зависимости 
от категорий. С целью стимулирования раз-
вития определённых отраслей экономики 
области депутаты принятым законом устано-
вили налоговую ставку в размере 7,5 процен-
та для организаций, осуществляющих сле-
дующие виды экономической деятельности: 

• производство пищевых продуктов, 
включая напитки; 

• текстильное и швейное производство; 
• производство кожи, изделий из кожи 

и производство обуви; 
• обработка древесины и производство 

изделий из дерева; 
• производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги, картона и изделий из них; 
• химическое производство; 
• производство резиновых и пластмас-

совых изделий; 
• производство прочих неметалличе-

ских минеральных продуктов; 
• производство гнутых стальных про-

филей; 
• производство стальной проволоки; 
• производство готовых металлических 

изделий; 
• производство машин и оборудова-

ния; 
• производство электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования; 
• производство транспортных средств 

и оборудования; 
• производство мебели; 
• производство музыкальных инстру-

ментов; 
• производство спортивных товаров; 
• производство игр и игрушек; 
• производство различной продукции, 

не включенной в другие группировки; 
• производство и распределение элек-

троэнергии, газа и воды;  
• строительство; 
• деятельность  автомобильного 

(автобусного) пассажирского транспорта, 
подчиняющегося расписанию; 

• деятельность такси; 
• деятельность автомобильного грузо-

вого транспорта; 
• управление эксплуатацией жилого 

фонда; 
• деятельность, связанная с использо-

ванием вычислительной техники и информа-
ционных технологий; 

• научные исследования и разработки; 
• удаление сточных вод, отходов и 

аналогичная деятельность. 
 

ВЕТЕРАНАМ ПОМОГУТ  
С РЕМОНТОМ 

 
Законопроект о внесении изменений в 

закон Томской области о предоставлении 
межбюджетных трансфертов касается оказа-
ния помощи в ремонте или переустройстве 
жилья отдельным категориям граждан. Зако-
нопроектом предлагается включить с 2013 
года это расходное обязательство в област-
ной бюджет в качестве межбюджетных транс-
фертов. Ранее эта помощь осуществлялась 
за счёт средств резервного фонда финанси-
рования непредвиденных расходов Админи-
страции Томской области. В 2010 году на эти 
цели из областного бюджета было выделено 
20 миллионов рублей, в 2011 – 20.4 млн. 
рублей. Объём выделяемых денежных 
средств из областного бюджета ежегодно 
сопоставляется с возможностями муниципа-
литетов софинансировать эти расходы по 
принципу 50/50. В 2013 году на эти цели об-
ласть и местные бюджеты планируют потра-
тить по 14.8 миллионов рублей. 

К отдельным категориям граждан, на 
которых распространяется закон, относятся: 

– участники и инвалиды Великой Отече-
ственной войны 1941 – 1945 годов; 

– труженики тыла военных лет; 
– лица, награжденные знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда»; 
– бывшие несовершеннолетние узники 

концлагерей; 
– вдовы погибших (умерших) участни-

ков Великой Отечественной войны 1941 – 
1945 годов, не вступившие в повторный брак. 

Помощь может быть оказана гражданам 
из числа этих категорий, не стоящих на учёте 
в качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий и не реализовавших свое 
право на улучшение жилищных условий за 
счёт средств федерального и областного 
бюджетов в 2009 и последующих годах. 

Депутаты приняли изменения в закон в 
двух чтениях. 

• Отдел общественных связей 
 и информационной политики  

Законодательной Думы Томской области 
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